«ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО»
Б1.В.ДВ.1.1
Дисциплина «Транспортное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Юридический бизнес, услуги и деятельность корпоративного
юриста», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1.
Цели освоения дисциплины
Изучение транспортного законодательства, практики его применения,
современных научных знаний в области транспортного права является
важным элементом подготовки квалифицированных бакалавров в области
юриспруденции в современных условиях. Актуальность дисциплины
«Транспортное право» обусловлена формированием рыночных отношений в
современной экономике России, в том числе, в сфере транспорта, а также
проводимым в настоящее время в нашей стране реформированием
транспорта, а также обновлением и совершенствованием транспортного
законодательства.
Данная дисциплина играет значимую роль в формировании у будущего
бакалавра фундаментальных правовых позиций по вопросам правового
регулирования общественных отношений, складывающихся в связи с
использованием транспортных средств, и направлена на формирование
следующих универсальных компетенций:
- расширение и систематизацию познаний в области правового
регулирования общественных отношений, складывающихся в транспортной
сфере деятельности;
- развитие практических навыков по правовому сопровождению
транспортных договоров.
Целью учебной дисциплины является достижение понимания
учащимися природы и сущности транспортных правоотношений,
формирование у будущих бакалавров системы знаний в области их правового
регулирования, навыков и умений в решении задач.
Задачами учебной дисциплины «Транспортное право» являются:
- освоение общих положений транспортного законодательства и
освещение гражданско-правового регулирования отношений, связанных с
деятельностью транспорта;
- развитие способностей анализировать действующие нормы
транспортного законодательства, обобщать правоприменительную практику;
- выработка навыков правильного применения законов и иных
нормативно-правовых актов, регулирующих многочисленные общественные
отношения, складывающиеся в сфере деятельности транспорта;
- правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности.
Особенностью данной дисциплины является то, что источниками
правового регулирования транспортных правоотношений наряду со
специальными законами и подзаконными нормативными актами являются
специальные кодексы в зависимости от вида транспорта, а также

международные нормативно-правовые акты. Изучение дополнительной
литературы позволит бакалавру расширить и углубить свои знания по
дисциплине.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Транспортное право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Место учебной дисциплины в
профессиональной подготовке выпускника: профессиональная деятельность
юриста невозможна без знаний норм и институтов транспортного права, что
позволит понять правовую природу экономических категорий и разобраться
в сути экономических явлений в транспортной отрасли народного хозяйства
с учетом их правовых характеристик. Знания в области гражданско-правового
регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере
деятельности транспорта, позволяют бакалавру в сфере юриспруденции понять
правовую природу экономических категорий и разобраться в сути
экономических явлений с учетом их правовых характеристик.
Для успешного освоения дисциплины «Транспортное право»
обучающийся должен в ходе изучения дисциплины «Гражданское право»,
которая преподается на предыдущих курсах, овладеть понятийным
аппаратом, являющимся основой для дальнейшего изучения дисциплин
бакалавриата.
Программа
предусматривает
изучение
обучающимися
основ
транспортного права в неразрывной связи со смежными учебными
дисциплинами «Конституционное право», «Гражданское право», «Теория
государства и права», «Коммерческое право», «Международное частное
право». С учетом частноправовой направленности курса учебная дисциплина
«Транспортное
право»
нацелена,
прежде
всего,
на
изучение
обязательственно-правовых отношений в сфере транспорта.
Приобретенные в результате освоения указанной дисциплины знания,
умения и навыки будущий бакалавр сможет применить в своей практической
деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Транспортное право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Транспортное право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения

и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:

понятийный аппарат транспортного права;

сущность
и
содержание
основных
институтов
транспортного права;

специфику ответственности перевозчика.
Уметь:

уметь логически мыслить, ясно и последовательно излагать
свои мысли в письменной и устной речи;

уметь анализировать социальные и политические процессы
и явления и определять их влияние на формирование и развитие права;

уметь работать с нормативными источниками права, а
также учебной и научной литературой в целях точного и правильного
решения поставленных задач;

уметь четко определять суть поставленных задач,
предлагать аргументированные, точные и краткие ответы по существу
поставленной задачи.
Владеть:

владеть культурой мышления и общения, как в
профессиональной среде, так и в повседневной жизни, способностью к
поиску, отбору, обобщению, анализу информации и ее рациональному
восприятию, постановке цели и выбору путей ее достижения;

владеть навыками и способами принятия и обоснования
правовых решений в профессиональной деятельности и повседневной
жизни, руководствуясь высокими нравственными качествами и
профессионализмом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

